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1. Целевые установки в организации воспитательной деятельности 
Воспитательная работа, реализуемая в Санкт-Петербургском медико-

социальном институте, является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и проводится на плановой основе, в соответствии с утвержденной 

Концепцией воспитательной работы в ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-

социальный институт» (далее СПб МСИ) на период 2015– 2020 гг. и согласно 

ежегодного календарного плана внеучебной воспитательной работы вуза на 

учебный год.  

Концепция разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 г. № 

718 «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)», Уставом 

Санкт-Петербургского медико-социального института и другими документами, 

регламентирующими воспитательную работу в образовательной сфере. 

2. Информационное сопровождение воспитательной работы 

В институте имеются доступные источники информации, содержащие 

планы и анонсы мероприятий, которые вывешиваются на информационных 

стендах. Подробная информация дана на официальном сайте СПб МСИ и в 

социальных сетях интернета Вконтакте, FACEBOOK, Instagram (группа «СПб 

МСИ»).  

Ежемесячно выпускается студенческое печатное издание - газета 

«проСТУД@». 

3. Система управления воспитательной деятельностью 

Воспитательная работа координируется проректором по 

административной работе и дополнительному образованию Лапотниковым А.В., 

организуется начальником отдела по воспитательной работе Кабаковой Т.В., 

куратором Мицак В.М. 

Вопросы воспитательной работы обсуждаются на заседаниях ректората. В 

факультетских и кафедральных планах работы есть разделы по проведению 

воспитательной работы со студентами, в которых отображены мероприятия 

патриотического, нравственного, духовного и эстетического воспитания 

студентов. 

4. Наличие и эффективность работы студенческих общественных 

организаций. 

В отчетном году в институте активно работало студенческое 

самоуправление: 

- студенческий совет (председатель - студентка 3 курса Люст Давыд). При 

студенческом совете активно работают секторы: массовой информации, 

научный, культурно-массовый и культурно-нравственный, по 

профориентационной работе, спортивно-оздоровительный, волонтерского 

движения и по работе с иностранными студентами. Структура студенческого 

самоуправления представлена на официальном сайте и на информационном 

стенде Института. 
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5. Организация и проведение внеучебной работы. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, развития творческих 

способностей студентов, патриотического, культурно-нравственного воспитания 

молодежи, а также вовлечения обучающихся в общественную и культурную жизнь 

города и студенческого сообщества в отчётном учебном году продолжается 

взаимодействие с администрацией Калининского района СПб, с муниципальными 

культурно-досуговыми учреждениями Калининского района Санкт-Петербурга. На 

базе ДК «Созвездие» (Полюстровский проспект, 10 и ДК «Галактика» (пр. 

Руставели, 12) и в помещении спортивного зала проходят культурно-массовые 

мероприятия института. 

Особое значение в воспитательной работе уделяется развитию физического 

воспитания студентов СПбМСИ. Спортивные и культурно-досуговые мероприятия 

проводятся совместно с Международным банковским институтом, Институтом 

управления и экономики, Академия машиностроения им. Ж.Я. Котина, СПбЮИ 

(ф) университета Прокуратуры РФ, РГГМУ, Восточно-Европейским институтом 

психоанализа и другими вузами города. 

Ежемесячно студенты института посещают театры и концерты по 

льготным и бесплатным билетам (ДК Ленсовета, ДК им. Горького, Мюзик-Холл, 

Театр эстрады, театр «Балтийский дом и др.) 

В отчетном учебном году вышло году вышло 10 номеров газеты 

«Простуда». Разработана система оповещения родителей об успеваемости, 

посещении занятий студентами. 

В отчетном году студенты Института приняли активное участие в ряде 

мероприятий: 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 03.09.2018 Кабакова Т.В. выполнено 

2 Организационные собрания со 

студентами 1-6 курсов 

В течение 

месяца 

Администрация 

 института 
выполнено 

4 Экскурсия в Саблинские пещеры 16.09.2018 Кабакова Т.В. выполнено 

5 Квест первокурсников «Знакомьтесь, 

наш Санкт-Петербург»   

30.09.2018 Кабакова Т.В. 

 

выполнено 

ОКТЯБРЬ 

6 Посвящение в первокурсники 13.10.2018 Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

7 Межнациональный 

(интернациональный) фестиваль 

студентов «Золотая осень-2018» 

26.10.2018 Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

     

НОЯБРЬ 

8 Гонка ГТО «Путь Единства» 03.11.2018 Шамрай Л.В. выполнено 

9 День толерантности  16.11.2018 Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

10 Внутривузовский турнир по мини-

футболу 

27.11.2018 Шамрай Л.В. выполнено 

11 Участие в Санкт-Петербургском междуна-

родном научно-образовательном салоне 

28.11.2018-

30.11.2018 

Румянцева Т.В. выполнено 

ДЕКАБРЬ 

12 Акция «Красная ленточка» ко 01.12.2018 Кабакова Т.В. выполнено 
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Всемирному Дню борьбы со СПИДом Мицак В.М. 

13 Межвузовский турнир по настольному 

теннису 

16.12.2018 Шамрай Л.В. выполнено 

14 Благотворительная акция «Поделись 

своей добротой 

19.12.2018 Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

15 Участие в Новогоднем бале на 

Елагином острове. 

22.12.2018 Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

16 Благотворительные концерты в Доме-

интернате для престарелых и 

инвалидов № 1 и в Пансионате для 

пожилых людей «Победа и Жизнь»  

24 и 25 

декабря 

Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

ЯНВАРЬ 

17 Торжественной церемонии возложения 

цветов Богословское кладбище, 

приуроченной к 75-годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

26.01. 2019 Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

ФЕВРАЛЬ 

18 День открытых дверей 14.02.2019 Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

МАРТ 

19 Участие в игре КВН Калининского 

района 

По плану 

комитета по 

молодежной 

политике 

Калининского 

района 

Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

20 Конкурс Мисс СПбМСИ 02.03.2018 Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

21 Праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника отечества и 8 марта, в 

Пансионате для пожилых людей и 

инвалидов "Победа и жизнь". 

06.03.2019 Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

22 Внутривузовский турнир по стритболу 19.03.2019 Шамрай Л.В. выполнено 

АПРЕЛЬ 

23 Участие в турнире по настольному 

теннису СПбМСИ – Банковский 

институт - МИЭП 

апрель Шамрай Л.В. выполнено 

24 Участие в фестивале студенческого 

творчества ВУЗОВ СПб «Арт-Студия» 

апрель Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

25 Конкурс Мистер СПбМСИ 19.04.2019 Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

26 День открытых дверей 25.04.2019 Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

27 Внутривузовский турнир по волейболу 27.04.2019 Шамрай Л.В. выполнено 

28 Открытие фотовыставка 

«Бессмертный медсанбат» совместно с 

Елизаветинской больницей 

29.04.2019 Суслова М.Ю. 

Белоусова Т.И. 

выполнено 

МАЙ 

29 Участие в акции памяти на 

Богословском кладбище 

08.05.2019 Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

30 Межвузовский турнир по Баскетболу: 

СПбМСИ, Академии машиностроения 

им. Ж.Я. Котина, СПбЮИ (ф) 

Университета Прокуратуры РФ, РГГМУ  

11.05.2019 Шамрай Л.В. выполнено 
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31 Внутривузовский турнир по футболу 18.05.2019 Шамрай Л.В. выполнено 

32 экскурсия по маршруту 'Дорога 

жизни'. 

19.05.2019 Кабакова Т.В. 

Мицак В.М. 

выполнено 

ИЮЛЬ 

33 Торжественное вручение дипломов о 

высшем образовании (стоматология, 

лечебное дело) 

03.07.2019 Кабакова Т.В. 

Деканат 

выполнено 

34 Издание газеты ПРОСТУДА В течении 

года 

Кабакова Т.В. выполнено 

35 Организация посещений театров и 

концертов по льготным билетам 

В течении 

года 

Кабакова Т.В. выполнено 

36 Организация работы по размещению 

информации в сети интернет 

В течении 

года 

Мицак В.М. выполнено 

37 Организационные собрания со 

студентами 1-6 курсов 

В течении 

года 

Деканат выполнено 

38 Организация профориентационной 

работы в колледжах и школах СПб. 

В течение 

года 

Румянцева Т.В.

  

выполнено 

39 Организация и проведение 

мероприятия День открытых дверей 

2 раза в год Румянцева Т.В.

  

выполнено 

40 Участие в играх по мини-футболу в 

составе Студенческой лиги 

В течение 

года 

Шамрай Л.В. выполнено 

 

Таким образом, воспитательная работа вуза проводится на хорошем 

уровне. Из года в год в Институте совершенствуются условия для реализации 

внеучебной работы. Охват студентов в мероприятиях (научных, культурно-

массовых, спортивных, патриотических и др.) существенно возрос. Опыт работы 

по ряду направлений (спортивному, культурно-массовому) находит отражение в 

календарном плане на следующий учебный год.  

Перспективы оптимизации стратегии воспитательной работы связаны с 

повышением общей культуры студентов, формированием современного имиджа 

института и повышением качества реализации планов по всем направлениям 

просвещения студенческой молодежи. 

 

Задачи на 2019/2020 учебный год: 

- вовлечение сотрудников института ко внеучебной работе со студентами. 

Привлекать молодых преподавателей института для участия и проведения 

спортивных и культурных мероприятий; 

- всесторонне содействовать развитию СНО; 

- организовать участие Института в проектах общежитий, направленных 

на улучшение жилищно-бытовых условий студентов. 

- привлечь профессорско-преподавательский состав к публикации 

материалов в газете. 

 

Начальник управления стратегическими коммуникациями 

 

                                                                                                М.Ю. Суслова  
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Приложение 
День знаний 

 
 

Посвящение в первокурсники 

 
 

Внутривузовский турнир по мини-футболу 
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Внутривузовский турнир по футболу 

 
 

Турнир по волейболу 

 
 

Межвузовский турнир по баскетболу 
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Квест первокурсников «Достопримечательности Петербурга» 

 
 

Экскурсия в Саблинские пещеры 

 
 

День толерантности 
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Межвузовский турнир по настольному теннису 

 
 

Участие в «Гонке ГТО «Путь Единства» 

 
 

Акция «Красная ленточка» ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом 
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Благотворительная акция «Поделись своей добротой», 

посещение Детского дома 

 
 

День открытых дверей 

 
 

Межнациональный (интернациональный) фестиваль студентов 

«Золотая осень-2018» 
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Волонтерское объединение "Great Heart" 

в Пансионате для пожилых людей и инвалидов "Победа и жизнь". 

 
 

Турнир по стритболу 

 
 

XVII Фестиваль студенческого творчества вузов Санкт-Петербурга 

"АРТ-СТУДиЯ! 2019"! 
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Всероссийская студенческая олимпиада «Золотой МедCкилл» 

 
 

Международный день борьбы с наркоманией 

 
 

Торжественное вручение дипломов 

 


